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Мы первые
в благоустройстве!
В

преддверии нового года мы
традиционно встретились с
главой администрации Федоровского городского поселения Анатолием Сергеевичем Масловым,
который рассказал о том, что было
сделано за прошедший год и какие работы планируется сделать
в ближайшем будущем.

Курс на развитие
общественных
территорий
- Федоровское заметно похорошело благодаря двум скверам: «Солнечному» и «Лунному». Расскажите, какой путь пришлось пройти коллективу
администрации, чтобы получить субсидии на благоустройство, воплотить
задуманное в жизнь?
- Реализация задуманного - это совместная работа сотрудников администрации и жителей поселения. Очевидно, что территории благоустраиваются ради всех жителей Федоровского, для того чтобы здесь было комфортно и приятно находиться. Сегодня мы видим, что местные жители беспокоятся о сохранении скверов, следят за порядком и делают замечания
нарушителям.
Чтобы получить областные субсидии,
пришлось подготовить немало документов. В реализации обоих
проектов участвовали
абсолютно все специалисты нашей администрации. Были
расчеты, проекты,
сметы, которые мы
предоставили в
комитет жилищнокоммуна льного хозяйства Ленобласти.
В итоге мы благополучно прошли конкурсный отбор и
получили денежные средства.
- Не было в правительстве области
недовольства из-за того, что сразу после первой субсидии на благоустройство вы запросили и вторую?
- Нет, конечно! В правительстве региона выбран курс на развитие сельских и городских общественных территорий. Средств на это выделяется

более чем достаточно, и получить их
могут все, кто изъявляет желание и в
срок готовит документы. Я хочу поблагодарить специалистов нашей администрации, которые своевременно
подготовили документацию. Отмечу,
что изначально далеко не все поселения сумели добиться субсидий на благоустройство. То есть мы были среди
первых. Теперь в программе участвуют
практически все сельские и городские
поселения Ленинградской области.
- Какие еще проекты планируете
реализовать в ближайшем будущем?
- Их несколько, на сайте администрации мы провели голосование
среди жителей Федоровского. Мы
предложили сделать продолжение «Солнечного»
сквера либо оборудовать роллердром.
Жители проголосовали за сквер.
Этим проектом
и займемся в 2020
г од у. В перву ю
очередь, оборудуем правильный
и безопасный скат
у горки, построим
площадку, где установим солнечные
часы. Возникает вопрос с недостатком в наших краях солнечного света,
но у меня есть определенные задумки, как сделать так, чтобы солнечные
часы работали в любую погоду. Надеюсь, задуманное удасться воплотить в
жизнь.

по программе
«Чистая вода», нам
будет выделено
75 млн рублей

							

- Какие главные результаты прошедшего года вы бы могли отметить?
- Построена и эффективно работает
новая котельная. Управляющая компания поменяла практически во всех жилых домах лежаки и сейчас идет процесс замены стояков. Начала функционировать четырехтрубная система водоснабжения: отдельно отопление, отдельно вода из-под кранов. В этом году
произведена закольцовка газопровода, увеличена мощность электроснабжения, модернизированы трансформаторы. Заработала электростанция
«Восток». Построены и начали действовать современные очистные сооружения. Да, они пока загружены лишь на
10%, но процесс идет, надзорные органы
борются с нарушителями. В ближайшем будущем планируется модернизация насосной станции, которая находится в Глинках. Уже есть законопроект по программе «Чистая вода», по которой нам из областного бюджета будет выделено порядка 75 млн рублей.
Проведена линия освещения на Полевой улице. Кроме того, очень хочется, чтобы в темное время суток были
освещены «Солнечный» и «Лунный»
скверы и братское захоронение. Работаем над этим.
В Федоровском у домов № 11 и 5 еще
с советских времен сохранились пеше-

поздравления с новым 2020 годом

Анатолий Сергеевич Маслов,
Глава администрации Федоровского сельского поселения

Дорогие федоровцы!
Наступает 2020 год. Убежден, что
самое главное в жизни каждого человека – это родители и дети. Хочу
пожелать каждому жителю любимого Федоровского, чтобы в его жизни
были спокойствие и любовь. Можно
справиться с любыми трудностя-

Возобновили
традицию

ходные дорожки, которые требовали
ремонта. В этом году мы их заасфальтировали, установили красивые бордюры. Теперь работы по ремонту пешеходных дорожек и освещения сделаны
регулярными и плановыми.
За счет субсидий дорожного комитета в деревне Аннолово заасфальтировали улицу Павузи, в Ладоге – улицу Ижорская ГЭС, а Набережную улицу засыпали щебнем.
- Обратил внимание на необычные
искусственные неровности, которые
появились в Федоровском.
- Для улучшения безопасности дорожного движения мы оборудовали так
называемые асфальто-бетонные неровности от 3,5 до 5 метров в длину и 7 сантиметров в высоту. Благодаря таким
конструкциям автомобилисты будут
гарантированно сбрасывать скорость
на пешеходных переходах. Не сбавляя
скорость, через такого «полицейского»
не проедешь. Кроме того, у таких неровностей срок службы гораздо дольше, чем у традиционных «лежачих полицейских». На сегодня подобные неровности мы установили на Почтовой
улице в Федоровском и на Пионерской
улице в деревне Глинка.
- Не могу не спросить про ООО «Белый трест», которое занимается противозаконным сжиганием медицинских отходов на территории нашего
поселения. Удалось в итоге пресечь
их деятельность?
- Мы подали исковое заявление на
изъятие земельного участка у собственников, где арендует площадку «Белый
трест». Состоялось два судебных заседания, следующее пройдет в январе, когда, я надеюсь, удовлетворят наш
иск. В этот раз мы подготовили иск на
физические, а не юридические лица.
Один из учредителей этого предприятия, кстати, уже долгое время находится в следственном изоляторе.
- Наша встреча традиционно проходит накануне Нового года. Чем порадуете федоровцев во время новогодних праздников?
- В этом году установим новую елку.
Возобновляем старую советскую традицию, когда в каждые новогодние праздники было принято украшать деревню с помощью красочной подсветки.
Жителей же поселения в новогоднюю
ночь ожидает традиционное праздничное представление.
Артем Куртов
Фото: vk.com/fedorovskoevk

Олег Родионович Ким,
Глава Федоровского городского поселения

Уважаемые земляки!
ми, когда мы любим друг друга, помогаем близким, заботимся о родных. Уверен, что в наступающем году все у нас будет хорошо.
С новым 2020 годом!

От всей души поздравляю вас с
Новым 2020 годом!
Новый год – это семейный праздник. Пусть он оправдает наши лучшие надежды и принесет в
каждый дом, в каждую семью счастье, удачу, благо-

получие и взаимопонимание! Хочу,
чтобы каждый наш земляк болел
душой за Федоровское, как за свой
собственный дом. Берег его и лелеял. Пусть исполнится все самое доброе, что будет задумано вами в новогоднюю полночь!

наша гордость
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Жизнь c черным поясом
В

сентябре на Дне деревни в числе детейспортсменов был отмечен
Иван Дудкин – член сборной России и чемпион Европы по тхэквондо ИТФ.
«Федоровский вестник»
заинтересовался успехами подростка, и юный чемпион рассказал нам, каково это – представлять страну на европейском уровне.

«Уже не
увлечение»
– Ты действительно чемпион Европы?
– Вице-чемпион, у меня серебряная медаль. Чемпионат
проходил 1-8 апреля этого года
в итальянском городе Римини.
К сожалению, я поехал один,
без тренера, и мне было очень
сложно: чужая страна, незнакомые люди, неизвестный язык.
Старался держаться ребят из
Питера: из Ленобласти я был
единственным.
– И как ты оцениваешь свой
результат? Расстроился, что
не 1-е место?
– Очень сильно. Потому что
знал, что можно было лучше. На
ковер меня вывел чужой тренер – по сути, незнакомый мне
человек, и я вышел растерянным, не понимал, что делал, ничего не соображал, душа была
не на месте. Вдобавок судья говорил не по-русски и внезапно
дал мне желтую карточку: за
то, что я разговаривал, хотя я
не разговаривал. Очень сложно, когда нет никого из своих.
– И некому за тебя постоять.
– Да. Когда твой тренер рядом, всё совсем иначе. А тут
еще я неважно себя чувствовал, потому что перед чемпионатом пришлось за две недели сбросить 8 килограммов,
чтобы войти в категорию до
45 килограммов.
– Ого...
– Угу. И баня была, и диета, и
чуть ли не голодовка. Помню,
когда в Москве я бежал на пересадку на рейс в Италию и остановился перевести дух, у меня голова закружилось, потому что сил не было. А
потом в аэропорту Италии мы

три часа ждали багаж, и когда
я начинал говорить, у меня ухо
закладывало; я говорил, как полумертвый, без шуток. Всё-таки
я и раньше весил немного, а тут
еще пришлось скидывать такую огромную массу… Конечно, родители были против. Но
я настоял.
– И как же ты участвовал
в соревнованиях?
– Мне повезло выступать через три дня после приезда. Когда мы прибыли, нас взвесили
и определили в категории. После этого я уже мог потихонечку есть, восстанавливаться
и к выступлению немного
окреп. И я мог спокойно выиграть. Шансы были огромные. Будь со мной тренер,
я бы так не боялся.
– А зачем вообще нужно сбрасывать?
- Ну а с кем легче бороться: с таким вот? –
Ваня поднимает руку
вверх. – Или с тем, кто
поменьше? Там же тоже
все хитрые, все сгоняют
вес, все хотят званий, наград и престижа.
– Понятно. А на уроках
не было проблем, когда ты
терял вес и плохо себя чувствовал? Не страдает учеба от твоего увлечения
тхэквондо?
– Пожалуй, это уже
не увлечение, это уже
жизнь. И с учебой
получается совмещать. Даже когда
сгонял вес, и
не было сил
занимать-

надо сдавать ЕГЭ по биологии
– это сложно. Потом пойду на
тренера.
Я хожу на тхэквондо с 7 лет,
но только в этом году понял,
что хочу всерьез заниматься спортом, построить именно спортивную карьеру. Хочу
быть способным постоять за
себя и обладать отличной физической формой и одновременно хочу стать достойным
тренером, подготовить хорошее поколение, чтобы
воспитанники нормально развивались и достигали результатов.
– Каким должен быть
тренер, на твой взгляд?
– Обязательно строгим:
чтобы дети слушались и
были собранными. Если не будет дисциплины, не
будет и
усв а и в ания. Я равняюсь на то,
как работает мой тренер
- Александр
Ним, он же
гл а вн ы й
тренер Ленинградской
области по тхэквондо
и руководитель нашего клуба «Хва-Ранг».
– А продолжишь
ли ты участвовать
в соревнованиях?

Если не будет
дисциплины,
не будет
и усваивания

ле). А сейчас 11-й, и надо внимательнее относиться к учебе,
чтобы сдать ЕГЭ: сейчас я уже
не могу себе позволить столько сбрасывать.

ся, это не
сильно отразилось на
ус пев а е мо сти: я потом
всё наверстал.
Но тогда был еще
10-й класс (я учусь в нашей шко-

– Конечно. В декабре поеду
в Псков, буду бороться за звание кандидата в мастера спорта. Опять буду сбрасывать, теперь до 51 кг. Тренер предлагал
поехать на Чемпионат мира,
но там надо было сбрасывать
8 – я отказался. Хотя очень хотелось поехать. Тем более что
чемпионы мира поступают без
экзаменов. Вот тут и подумаешь: выбирать подготовку к
ЕГЭ или шанс поступления
без испытаний.
– Да уж. А давно ты в сборной России?
– С этого года. Всё как-то быстро произошло: я вернулся на
тренировки с перерыва – год
восстанавливался после травмы колена – и вскоре получил
черный пояс. Потом прошел отборочные соревнования на
Первенство России и,
взяв на нем серебро, вошел в состав сборной страны. В апреле уже поехали на Европу.
– Это
юношеская сборная?
– Общая. Там и взрослые, и
юниоры с 14 лет. В этом году
наша сборная стала первой в
Европе, обойдя Грецию и Украину, и второй в мире - после
Северной Кореи.
– Первой в Европе – это тогда в Римини? То есть в этой победе есть и твой вклад, твоя
серебряная медаль?
– Есть такое дело.
– И каковы твои ощущения
от такого статуса: быть вицечемпионом Европы, единственным представителем области
в сборной России по тхэквондо ИТФ, сильнейшей сборной
Европы и почти лучшей сборной мира?
– Простые. Как был обычным человеком, так им и остался, абсолютно не заношусь, не
хвастаюсь. Не вижу смысла
говорить никому, кроме разве что друзей и близких. А
зачем? Кто знает, тот похвалит.
Беседовала Мария
Признякова
Фото из архива семьи
Дудкиных

Равнение
на тренера
– А куда ты хочешь пойти
после школы?
– В областной университет
им. Пушкина, на профессию
«учитель физкультуры». Хотел пойти в Лесгафта, но туда

Вместе мы сможем всё!
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ноября федоровская первичная организация ветеранов войны и труда приняла участие
в спортивной встрече «первичек» Тосненского района,
прошедшей в Рябово. С федоровцами за победу боролись представители Рябово и Красного Бора.
В судейскую коллегию соревнований вошли глава администрации Красного Бора,
который поприветствовал команды на рябовской земле, директор центра досуга и его помощники. Команды представились девизами, и состязание началось.

Хозяева встречи, учтя возможности ветеранов, придумали интересные соревнования,
а сами задания оказались неожиданными, посильными и
увлекательными. Участники
и отгадывали загадки, и сбивали дротиками шары, и участвовали в эстафете, в которую вошли несколько спортивных элементов, и делали
многое другое. Переживали
за каждого члена своей и чужой команды и вместе с болельщиками активно поддерживали друг друга. Иногда в
азарте эмоции зашкаливали,
но зато как велика была воля
к победе. Было шумно, весело и здорово!
Без наград не остался никто.

3-е место присудили команде
Красного Бора, 2-е – Рябово,
а 1-е место завоевала команда
Федоровского городского поселения, победоносно назвавшаяся «Виктория».
После соревнований ветераны продолжили общение за чаепитием, сопровождавшимся
развлекательной программой,
подготовленной центром досуга, и танцами. Все чувствовали, что, несмотря на распределенные места в соревновании,
в итоге победила дружба. Бесспорно, такие полезные и приятные встречи разноображивают жизнь ветеранов, дают
заряд бодрости и желание деятельности.
Ольга Федорова

Спорту все возрасты покорны.
федоровский вестник Декабрь 2019 г., № 11 www.fedorovskoe-mo.ru  
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«Я сам это сделал!»
На

прошлой «Никольщине» «Федоровский вестник» познакомился с Сергеем и Варварой Киричук, открывшими незадолго до этого мастерскую для детей «Большой мастер». В преддверии юбилейной ярмарки
мы навестили супругов и
узнали, что нового на кружке и чему сейчас учатся их
воспитанники.

Большие
мастера
Помещение мастерской расположилось на втором этаже
торгового центра, над новой
«Пятерочкой». Найти его среди магазинов просто: издали
слышны стук молотков, жужжание дрели, пробивающиеся сквозь шум голоса детей.
Павильон за прозрачными
витринами небольшой. По периметру – столы-верстаки, засыпанные деревянной стружкой и уставленные инструментами, над столами – полочки с
поделками и опять-таки инструментами, на центральной стене
висит белая магнитная доска,
на столе перед ней – мисочка с
крендельками и коробка с конфетами. За верстаками стоят
и сидят дети: один покрывает
лаком дощечку, другой шлифует наждачной бумагой круглые отверстия в циферблате
часов, третий прилаживает деталь к высокому резному подсвечнику, а мальчик с девочкой работают над двумя птичьими кормушками. Между ними, помогая то одному, то другому, ходят мужчина и женщина – Сергей
и Варвара Киричук.
– Красивый подсвечник, – я
подхожу к высокому мальчику в синем фартуке, который
представляется Ваней Андреевым. – Давно его делаешь?
– Второе занятие, наверное.
– Четыре часа? – удивляюсь я. – Так быстро?
Мальчик кивает и пожимает плечами.
– А что ты будешь потом с
ним делать?
– Заберу домой, подарю маме.
Как рассказал Ваня, он жи-

www.fedorovskoe-mo.ru

Сергей и Варвара Киричук: «Хотим научить родителей ценить труд их детей».
вет в Славянке, учится в 511-й
школе и вот уже полгода ездит в Федоровское в этот кружок. Полюбовавшись на подсвечник, я перехожу к мальчику с девочкой – это федоровцы Ксюша и Миша Вебер.
Они уже год посещают кружок, и сейчас каждый занят
своей поделкой. Ксюше осталось приладить к кормушке
только резные украшения и
продеть веревки. Как рассказала девочка, работа над этим
изделием заняла у нее «занятия четыре».

Мы прививаем
детям
культуру
труда
За другим верстаком восьмилетний Лёня Шульга уже
закончил покрывать дощечки
лаком и теперь дует на них воздухом из своеобразного фена.
Это его третье занятие, и сейчас он доделывает свою вто-
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рую поделку: на моих глазах
высохшие дощечки собираются в резную салфетницу.
– Сложно было? – спрашиваю я его.
– Ну так, средне.
– А что было самым трудным?
– Пилить лобзиком. Это
долго.

«Дать всё, что
умеем»
Сейчас мастерскую стабильно посещают 25 детей –
кто-то приходит реже, кто-то
чаще. Кто-то, когда есть возможность (два часа занятия
стоят 700 рублей), кто-то,
когда нет проблем с учебой в школе. Приезжают
из Пушкина, Коммунара,
Колпино, Павловска, Купчино, Славянки. Но большинство детей федоровские. Все приходят с неизменной радостью и занимаются с удовольствием. Сергей
и Варвара считают, что это самое приятное – видеть отдачу от детей и чувствовать, что
им нравится.
– Иногда кто-то приходит
без желания, просто потому
что родители заставили, но

уходят всегда с восторгом: «Я
даже не знал, что такое могу
сделать, ничего себе!» – говорит Сергей. – Мы всегда стараемся, чтобы на первом уроке дети обязательно успели
сделать поделку и забрали ее
с собой. Так им будет интереснее, ведь самое главное в первый раз ощутить: «Ого, что я
сделал». Не «мне купили», а
«я сам это сделал». Они начинают ценить вещи, меньше их
ломают, потому что знают, что
всё не так уж просто делается.
Начинают ценить труд и понимать, как много нужно усилий
и знаний, чтобы что-то сделать.
– Мы прививаем им и культуру труда, – говорит Варвара.
– А также любовь к чистоте
и порядку: прежде чем уйти,
каждый прибирается на своем рабочем месте. Мы им говорим: «Пришел – было чисто,
уходишь – тоже должно быть
чисто». Ксюша с Мишей вот
всегда пылесосят.
За год мастерская обросла
мебелью, инструментами и
новыми станками. На столах
и под ними, так как не хватает места, стоят компрессоры,
3D-принтер, станок ЧПУ. Появился гончарный круг, и начали проводиться индивидуальные занятия гончарным делом, в планах – купить печь

для обжига.
– Потихоньку учим детей
программированию, – говорит Сергей. – Сейчас Python
(«Пайтон») будем осваивать,
языки программирования С
и С++. Хочется всё обобщить,
дать всё, что сами умеем.
Помимо желания дать ученикам как можно больше знаний и навыков, у Киричук есть
и другое: научить родителей
ценить труд их детей.
– На самом деле, столярное
дело – это очень тяжелый труд,
– говорит Варвара. – Кажется,
что такого – обрисовал и сидишь
выпиливаешь. Но это тяжело.
Мама Вани Андреева, делавшая несколько занятий свою
работу, после первых двух часов сказала: «Я уже ни жива ни
мертва, у меня руки вообще не
действуют!» И это она два часа
просто попилила и пошкурила.
Теперь она точно знает, какая
это колоссальная работа. Но,
к сожалению, не все родители
это понимают. Вот, например,
Лёня. Что он сделал? Из трех
деталей салфетницу – для третьего занятия это круто. И папа
пришел и говорит: «Ты молодец!» – подбадривает. А кто-то
просто забирает ребенка домой:
«Угу, пойдём».
– Да, хотелось бы, чтобы родители обращали внимание на
то, что сделали их дети, – подтверждает Сергей.
– Это действительно ценно,
– добавляет Варвара. – Кто-то
приводит ребенка, чтобы тот
чем-то занимался, а кто-то, чтобы спихнуть его на два часа.
Тяжело об этом говорить, но
это есть. Таких родителей немного, и мы уже давно такого
не видели, но это было. Смотришь на скупую реакцию родителей и думаешь: «Он тут
сидел, старался, бедный, выпиливал, а вы…»
Занятия в мастерской проходят по субботам и воскресеньям. У ее руководителей есть
и постоянная работа: Сергей
преподает народный промысел
в Суворовском училище и делает мебель на заказ, Варвара
работает на индивидуального
предпринимателя. Оба признаются, что сильно устают,
но всё равно редко берут выходные от кружка: дети ждут
каждое занятие с большим нетерпением.
Мария Признякова

официально
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Прокурорская проверка в библиотеке
В ходе осуществления надзорной деятельности Тосненской городской прокуратурой в октябре 2019 года выявлены нарушения в деятельности центральной районной детской библиотеки МКУК «Тосненская МЦБС»
(далее – библиотека) при реализации регионального проекта «Культурная среда».
Установлено, что в целях реализации указанного проекта библиотекой заключены контракты (договоры) на поставку оборудования.
При проведении надзорных мероприятий установлено, что условия заключенных контрактов (договоров) сотрудниками библиотеки
не соблюдаются, нарушаются сроки оплаты товара, отсутствует надлежащий контроль за соблюдением
установленного порядка поставки и
приемки товара.
Кроме того, при проведении проверки установлено, что поставленная
и оплаченная в рамках исполнения
ряда контрактов техника, а именно
телевизор LG стоимостью 47 887 рублей и моноблок HPProOne стоимостью 65 000 рублей, имеет механические повреждения.
С учетом изложенного городским
прокурором в адрес администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области внесено представление, которое признано законным и обоснованным, 5 должностных лиц, включая директора библиотеки и двух его
заместителей, привлечены к дисциплинарной ответственности в виде
выговора.
В период проведения проверки поставщиками произведен ремонт и замена указанной техники, выявленные нарушения устранены.

Проверка
в школе
В ходе осуществления надзорной
деятельностиТосненской городской
прокуратурой выявлен ряд наруше-

ний в деятельности образовательных учреждений Тосненского района при реализации регионального проекта «Современная школа».
Проведенными надзорными мероприятиями установлено, что в целях реализации регионального проекта «Современная школа» образовательными организациями заключены муниципальные контракты и
договоры, в том числе на обновление материально-технической базы
для формирования у обучающихся
современных технологических и гуманитарных навыков.
В ходе проверки установлено, что
условия заключенных муниципальных контрактов и договоров не соблюдаются, нарушаются сроки оплаты товара, отсутствует надлежащий
контроль за соблюдением установленного порядка и сроков поставки, приемки товара, допускается использование требований законодательства утратившего силу.
При проведении выездной проверки установлено, что поставленный в
образовательную организацию ноутбук стоимостью 34 181 рубль имеет
механические повреждения монитора, что исключает возможность эксплуатации сенсорной панели.
Также установлено, что образовательными организациями принято
и оплачено 3D оборудование, не соответствующее техническим требованиям, установленным условиями
муниципальных контрактов.
Так, образовательными учреждениями приняты и оплачены два 3D
принтера на сумму 139 876 рублей
и 125 887 рублей.
Вместе с тем, согласно общедоступным сведениям сети Интернет образовательными учреждениями фактически приняты 3D принтеры, рыночная стоимость которых находится в диапазоне от 53 990 рублей до
67 900 рублей.
По результатам проведенной проверки городским прокурором в адрес
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области внесено представление, которое в настоящее время
находится на рассмотрении.
Фактическое устранение выявлен-

Статус предпенсионера
можно подтвердить
с помощью электронного
сервиса
Предпенсионеры - граждане, которым до выхода
на пенсию осталось 5 лет
и менее. Введение данного статуса позволило сохранить различные федеральные и региональные
льготы, а также меры социальной поддержки. С
2019 года правом на льготы могут пользоваться
женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и
старше.
В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР есть услуга,
позволяющая заказать справку Об отнесении гражданина
к категории граждан предпенсионного возраста. Для этого необходимо войти в Личный кабинет при помощи пароля и логина учетной записи после регистрации на ЕдиГазета Федоровского городского поселения. Учредитель: администрация
Федоровского городского поселения.

ном порта ле государственных услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения: Федеральная
налоговая служба России, орган государственной власти
РФ в области содействия занятости населения, работодатель. При желании сформированную справку можно
получить на электронную почту, сохранить, распечатать.
Справка формируется автоматически и подтверждается
усиленной квалифицированной
электронной подписью. Также справку можно получить
в клиентской службе Управления ПФР.
Галина Емельянова,
начальник Управления
Пенсионного фонда
Выходит 1 раз в месяц.
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ных нарушений, в том числе процедура замены и возврата указанной
техники, находится на контроле городской прокуратуры.

Защита инвалидов
Тосненская городская прокуратура разъясняет, что согласно Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ владельцы стоянок обязаны выделять
парковочное пространство специально для людей, имеющих льготы.
Опознавательный знак «Инвалид» для индивидуального использования подтверждает право на бесплатную парковку транспортных
средств, управляемых инвалидами
I, II групп, а также инвалидами III
группы и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или)
детей-инвалидов. Порядок его выдачи установлен приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 04.07.2018
№ 443 н.
Знак оформляется в бюро медикосоциальной экспертизы по месту жительства (месту пребывания, месту
фактического проживания) инвалида (ребенка-инвалида). Заявление о
выдаче знака подается в письменной
форме самим инвалидом, ребенкоминвалидом либо их законными или
уполномоченными представителями.
Оно должно быть подписано инвалидом (ребенком-инвалидом) либо их
законными или уполномоченными
представителями. Одновременно с
заявлением представляется справка, подтверждающая факт установления инвалидности.
Знак оформляется в срок, не превышающий одного месяца с даты регистрации заявления. Выдается он
в течение одного рабочего дня со
дня оформления либо на руки инвалиду (ребенку-инвалиду), законному или уполномоченному представителю, либо по их желанию может быть направлен заказным почтовым отправлением. В случае
утраты (порчи) знака выдается его
дубликат.

Услуга по обращению с
твердыми коммунальными отходами в едином платежном документе для жителей Ленобласти.
В связи с переходом на новую систему обращения с ТКО
в Ленинградской области, произошедшем 1 ноября 2019 года,
АО «Единый информационнорасчетный центр Ленинградской области» (ЕИРЦ ЛО) информирует о порядке расчета услуги за ноябрь в едином
платежном документе, который будет доставлен в декабре.
В графе «коммуна льные
услуги» единого платежного документа появится строка «услуга по обращению с
ТКО», расчет которой осуществляется в соответствии
с тарифом, установленным в
Ленинградской области в размере 6,35руб./м2 для МКД и
375,44 руб./домовладение для
ИЖС и по формуле 9 (2) Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства № 354 (пример расчета
прилагается).
Исполнителем услуги является АО «Управляющая компания по обращению с отхо-
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Извещение о проведении конкурсного
отбора садоводческих, огороднических некоммерческих объединений жителей Ленинградской области на право получения
средств государственной поддержки из областного бюджета Ленинградской области
Организатор конкурсного отбора - Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (далее - комитет) приглашает садоводческие, огороднические некоммерческие
объединения жителей Ленинградской области (далее - СНО) принять участие в конкурсном отборе на право получения средств
государственной поддержки из областного
бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию инженерных сетей (электроснабжения, автоматизированной системы
контроля и учета электроэнергии, водо- и
газоснабжения), подъездных дорог и систем
мелиорации садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений жителей Ленинградской области.
Для участия в конкурсном отборе СНО
необходимо представить проектно-сметную
документацию и документы, перечень которых определен приказом комитета.
Принять участие в конкурсном отборе могут СНО, численный состав которых не менее чем на 50% состоит из жителей, зарегистрированных в населенных пунктах Ленинградской области.
Порядок представления документации
СНО для участия в конкурсном отборе:
Документация СНО должна быть представлена по адресу: 191311, Санкт-Петербург,
ул. Смольного, дом 3, пом. 2-26 с 16 декабря
2019 г. по 20 января 2020 года.
Время приема документов: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу
с 09.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.18).
Адрес организатора конкурсного отбора: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, пом. 2-57, 2-59.
Контактное лицо организатора конкурсного отбора: Середа Владимир Игоревич,
тел. 579-60-42, 611-48-92, факс 579-60-42.
Дополнительная информация может быть
получена всеми СНО, желающими участвовать в конкурсе, на веб-сайте комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области (http://
agroprom.lenobl.ru/deyat/sod/Izveshchenie),
в администрации Тосненского района по
адресу: г.Тосно пр.Ленина,д.32,каб.2 контактное лицо: Казаковцева Анна Витальевна, тел. 8(81361)21932.

Обращение с ТКО
дами в Ленинградской области». ЕИРЦ ЛО осуществляет
расчет платы и перерасчет по
услуге в соответствии с поручением исполнителя услуги.
В дополнение ко льготам,
предусмотренным федеральным законодательством, установлены региональные льготы для граждан:
– достигших возраста 70 лет,

в размере 50%;
– достигших возраста 80 лет,
в размере 100.
С контактной информацией
представителей исполнителя
услуги в районах Ленинградской области Вы можете ознакомиться на сайте Управляющей компании по обращению
с отходами в Ленинградской
области.

Пример расчета стоимости улуги:
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